
УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад № 65 
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Приказ № 94 от 01.09.2022 года

Й  ОГРН

Режим дня в тёплый период года 
Группа раннего возраста «Колокольчик»

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.00

8.10-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.45

Совместная деятельность детей и педагога, игры
8.45-9.35

Чтение художественной литературы 9.35-9.45
II завтрак 9.45-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30
Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50
Подготовка к обеду, обед

11.50-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, 
игры

15.20-15.50

Уплотнённый полдник 15.50-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-19.00



Режим дня в холодный период года 
Группа раннего возраста «Колокольчик»

Заведующий 
65 «Василёк» 

г.Брянска

от 01.09.2021

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.15

(8.10-8.15)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45

Игры,самостоятельная деятельность 8.45-9.00

Непосредственно образовательная деятельность по 
подгруппам

9.00-9.10
9.15-9.25

Игры,самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность с педагогом 9.25-10.00

Чтение художественной литературы 10.00-10.10

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.30

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 
прогулки 10.30-11.30

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.45

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.15-15.15

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.15-15.40

Подготовка к занятиям, занятия 15.40-15.50
15.55-16.05

Уплотнённый полдник 16.05 - 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

16.30-19.00



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад № 65 

«Василёк» г.Брянска

А.А.Грибанова 
Приказ № 94 от 01.09. 2022 года

* L ,  о гж лРежим дня (сентябрь)
Группа раннего возраста «Колокольчик»

З У /

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.15

8.10-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40

Совместная деятельность с педагогом, 
игры,самостоятельная деятельность 8.40-9.40

Чтение художественной литературы 9.40-9.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 
прогулки 10.00-11.20

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.00-15.00

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.00-15.30

Совместная деятельность с педагогом, игры 15.30-16.00

Уплотнённый полдник 16.00- 16.25

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

16.25-19.00



Приложение № 6

к Основной образовательной программе 

МБДОУ детский сад №65 «Василёк» г.Брянска

УТВЕРЖДАЮ: 
Заведующий 

№  65 «Василёк» 
г.Брянска

— V з  £ •  \  I

f А.А.Грибанова 

от 01.09.2022

Режим дня (сентябрь)
Группа раннего возраста «Одуванчик»

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.15

(8.10-8.15)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40

Совместная деятельность с педагогом, игры, 
самостоятельная деятельность 8.40-9.40

Чтение художественной литературы 9.40-9.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 
прогулки 10.00-11.20

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.00-15.00

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.00-15.30

Совместная деятельность с педагогом, игры 15.30-16.00

Уплотнённый полдник 16.00-16.25

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

16.25-17.30



у т в е р :

МБДОУЯ^р

Режим дня в холодный период года 
Группа раннего возраста «Одуванчик»

Заведующий 
хВасилёк» 

\\ г.Брянска
' 1 1 1 1  

J А. А. Грибанова
г ' Г / /

т 01.09.2021

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.15

(8.10-8.15)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.45

Игры, самостоятельная деятельность 8.45-9.00

Непосредственно образовательная деятельность по 
подгруппам

9.00-9.10
9.15-9.25

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность с педагогом 9.25-10.00

Чтение художественной литературы 10.00-10.10

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.15-10.30

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 
прогулки 10.30-11.30

Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.45

Подготовка к обеду, обед 11.45-12.15

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.15-15.15

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.15-15.40

Подготовка к занятиям, занятия 15.40-15.50
15.55-16.05

Уплотнённый полдник 16.05 - 16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

16.30-17.30



Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.15

8.10-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40

Совместная деятельность с педагогом, игры, 
самостоятельная деятельность 8.40-9.40

Чтение художественной литературы 9.40-9.50

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 9.50-10.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 
прогулки 10.00-11.20

Возвращение с прогулки, игры 11.20-11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.00-15.00

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.00-15.30

Совместная деятельность с педагогом, игры 15.30-16.00

Уплотнённый полдник 16.00-16.25

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

16.25-17.30



Заведую:
УТВЕРЖДАЮ 
ский сад № 65 

» г.Брянска

А.А.Грибанова 
01.69 2022 года

Режим дня в холодный период года

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.20

8.15-8.20
(в группе)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.15
9.25-9.40

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность с педагогом 9.40-10.10

Чтение художественной литературы 10.10-10.20
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.20-10.50
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с 
прогулки 10.50-11.50

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20
Дневной сон 12.20- 15.20
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.20-15.45

Игры, самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность с педагогом

15.45-16.05

Уплотнённый полдник 16.05-16.35

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 
прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход детей домой

16.35-19.00



^ У Т В Е Р Ж Д А Ю  
ш сад № 65

/ /  <РЖ».1.ЬйЦу Дегг .-Ъ :
Заведующий МБДОУ

» г.Брянскг 

.Грибанове

Щ^В0Ш-о92Ш ™ <
s ? i v '  • Ил,я 0

Режим дня в холодный период года

Средняя группа «Ромашка»

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
совместная деятельность с педагогом, игры. 
Утренняя гимнастика.

7.00-8.25

(8.00-8.07)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.50

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к
нод 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-9.50
Игры, самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность с педагогом 9.50-10.15

Чтение художественной литературы 10.15-10.25
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.25-10.40
Подготовка к прогулке, прогулка 10.40-12.00
Возращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры

12.00-12.15

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Дневной сон 12.45-15.15
Постепенный подъём, оздоровительные 
мероприятия

15.15-15.40

Самостоятельная деятельность, игры, совместная 
деятельность с воспитателем

15.40-16.10

Уплотнённый полдник 16.10-16.40

Самостоятельная деятельность, игры. Подготовка к 
прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход детей домой

16.45-19.00



^ ^ Щ гр ^ ^ Е Р Ж Д А Ю
Заведующий МБДОУ детский сад № 65

г.Брянска_ Р пИИ*'
Режим дня в холодный период года 
Старшая группа «Фиалка»

рибанова

092022 года

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
совместная деятельность с педагогом, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.30

(8.10-8.20)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50

Самостоятельная деятельность, игры 8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-10.00
Игры, самостоятельная деятельность, совместная 
деятельность с педагогом 10.00-10.35

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45

Подготовка к прогулке, прогулка, 10.45-12.10

Возращение с прогулки самостоятельная 
деятельность, игры 12.10-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50

Дневной сон 12.50-15.20

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.20-15.40

Непосредственно образовательная деятельность 15.40-16.05

Чтение художественной литературы 16.05-16.15

Подготовка к уплотнённому полднику 16.15-16.30

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 
прогулка взаимодействие с родителями, уход детей домой

16.30-19.00



Заве,

Режим дня в холодный период года 
Подготовительная к школе группа 
«Г воздичка»

ВЕРЖДАЮ 
кий сад №

\\ ‘ 65
г.Брянска

.Г рибанова 
[C$2022 года

Приём детей, взаимодействие с родителями, совместная 
деятельность с педагогом, 
утренняя гимнастика

7.00-8.35
(8.10-8.20)

Подготовка к завтраку, завтрак
8 .35 -8 .55

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9 .0 0 -1 0 .5 0

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 11.00-12.2С

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12 .30-12 .55

Дневной сон 12.55-15.25

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом

15.40-16.00

Подготовка к уплотнённому, полднику 16.00-16.25

Чтение художественной литературы 16.25-16.45

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 
прогулка взаимодействие с родителями, уход детей домой

16.45- 19.00



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад № 65

(\ г ’̂ я н с к а  

* /^ ^ 1 ^ А .А .Г  рибанова
0  „ Нт 0 /• Р£2°22 годаРежим дня в холодный период года

Подготовительная к школе группа «Ландыш»________________________ _____________
Приём детей, взаимодействие с родителями, совместная 
деятельность с педагогом, 
утренняя гимнастика

7.00-8.35
(8.20-8.30)

Подготовка к завтраку, завтрак 8 .35 -8 .55

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.55-9.00

Непосредственно образовательная деятельность 9 .0 0 -1 0 .5 0

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 1 1 .0 0 - 12.2С

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30

Подготовка к обеду, обед 12.30 -12 .55

Дневной сон 12.55-15.25

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.25-15.40

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность с 
педагогом

15.40-16.10

Чтение художественной литературы 16.10-16.20

Подготовка к уплотнённому, полднику 16.20-16.45

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к прогулке, 
прогулка взаимодействие с родителями, уход детей домой

16.45- 19.00



УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский

Режим дня в холодный период года. 
Подготовительная к школе группа

компенсирующей направленности для детей с ОНР «Подснежник»

сад № 65
» г.Брянска

М//
А.А.Г рибанова

20241года

Приём детей, взаимодействие с родителями, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.35
(8.20-8.30)

Подготовка к завтраку, завтрак 8.35-8.55
Самостоятельная деятельность, игры 8.55-9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9 .0 0 -1 0 .5 0
Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.50-11.00
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 11 .0 0 -1 2 .1 5
Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.25
Подготовка к обеду, обед 12 .2 5 -1 2 .5 0
Дневной сон 12.50-15.20
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.20-15.35
Непосредственно образовательная деятельность (вторник)/ Занятия 
по заданию логопеда (понедельник, среда, четверг, пятница)

15.35-16.05

Подготовка к уплотнённому, уплотненный полднику 16.05-16.30
Чтение художественной литературы 16.30-16.40
Совместная деятельность с педагогом, подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой

16.40-17.30



Режим дня в холодный период года. 

Старшая группа

компенсирующей направленности 

для детей с ОНР «Маргаритка»

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад №

65/ /  л  С5 х  “  . %  Ъ  \ \

> г.Брянска

Г рибанова

2022 года

Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная 
деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.30

(8.00-8.10)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к НОД 8.50-9.00
Непосредственно образовательная деятельность 9 .0 0 -1 0 .0 0
Самостоятельная деятельность, игры, совместная деятельность с 
педагогом

10.00-10.35

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.35-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка 10.45 -1 2 .К
Возращение с прогулки, игры 12.10-12.20
Подготовка к обеду, обед 12.20 -  \2.4i
Дневной сон 12.45-15.15
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, 
самостоятельная деятельность, игры

15.15-15.30

Непосредственно образовательная деятельность 15.30-15.55
Подготовка к уплотнённому, уплотненный полднику 15.55-16.15

Чтение художественной литературы 16.15-16.25

Занятия по заданию логопеда 16.25-16.50

Совместная деятельность с педагогом, подготовка к прогулке, 
прогулка, игры, взаимодействие с родителями, уход детей домой

16.50-17.30



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад №

65
>> г.Брянска

Режим дня в тёплый период года 
Группа раннего возраста «Одуванчик»

^^А.Грибаиова 
П р и к аза9  У.от Oi- 092022 года

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
самостоятельная деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.00

8.10-8.15
Подготовка к завтраку, завтрак

8.15-8.45

Совместная деятельность детей и педагога, игры
8.45-9.35

Чтение художественной литературы 9.35-9.45
II завтрак 9.45-10.10
Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30
Возвращение с прогулки, игры 11.30-11.50
Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, 
игры

15.20-15.50

Уплотнённый полдник 15.50-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.20-17.30



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад №

65
^.Брянска

|§11рибанова 
от П .03: 1022 года

. ЙМ«0ГРН

Режим дня в тёплый период года 

2 младшая группа «Незабудка»
Приём детей, взаимодействие с родителями, 
совместная деятельность детей с педагогом, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.20

(8.00-8.07)
Подготовка к завтраку, завтрак

8.20-8.50

Совместная деятельность детей с педагогом, игры 8.50-9.30

Чтение художественной литературы
9.30-9.40

II завтрак 9.40-10.00
Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.50
Возращение с прогулки, игры 11.50-12.00
Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30
Дневной сон 12.30-15.30
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.30-15.45
Совместная деятельность детей с педагогом, игры 15.45-16.00

Уплотнённый полдник 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

16.30-19.00



Заведующий МБДО^детский сад № 65 ((I I |?1^-^-^^^сЩ 1^^.Брянска

рибанова
Режим дня в тёплый период года от W 2022 года

Средняя группа «Ромашка»

Приём детей, взаимодействие с родителями, 
совместная деятельность детей с педагогом, 
игры.
Утренняя гимнастика.

7.00-8.25

(8.00-8.07)

Подготовка к завтраку, завтрак
8.25-8.50

Самостоятельная деятельность, игры
8.50-10.00

Чтение художественной литературы
10.00-10.10

II завтрак 10.10-10.25
Подготовка к прогулке, прогулка 10.25-12.00
Возращение с прогулки, игры 12.00-12.15
Подготовка к обеду, обед 12.15-12.45
Дневной сон 12.45-15.15
Постепенный подъём, оздоровительные 
мероприятия

15.15-15.30

Совместная деятельность детей с педагогом, 
игры

15.30-16.00

Уплотнённый полдник 16.00-16.30

Подготовка к прогулке, прогулка, 
взаимодействие с родителями, уход детей 
домой

16.30-19.00



Режим дня в тёплый период года 
Старшая группа «Фиалка»

6 УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад

№ 65 
.Брянска

>ибанова 
022 года

Приём детей, взаимодействие с родителями,, игры, 
утренняя гимнастика

7.00-8.30

(8.10-8.20)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Подготовка к прогулке, прогулка

8.50-10.30

II завтрак 10.30-10.45
Подготовка к прогулке, прогулка

10.45-12.10

Возращение с прогулки самостоятельная 
деятельность, игры

12.10-12.25

Подготовка к обеду, обед 12.25-12.50
Дневной сон 12.50-15.20
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, 
чтение художественной литературы

15.20-16.00

Уплотнённый полдник 16.00-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка, 
взаимодействие с родителями, уход детей домой

16.20- 19.00



Режим дня в тёплый период года 
Подготовительная к школе группа «Гвоздичка»

УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад № 65

гилекмчБрянска

СА.Грибанова 
'Щот Of c j12022 года

. ею
ОГPH

Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная 
деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.30-8.30

(8.10-8.20)
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность, игры
8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность
9 .0 0 -1 0 .5 0

II завтрак
10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки
1 1 .0 0 - 12.2С

Подготовка к обеду, обед
12.20 -  12.55

Дневной сон 12.55-15.25

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.25-15.35
Самостоятельная деятельность, игры, 
чтение художественной литературы

15.35-16.05

Уплотнённый полдник 16.05-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.35

Самостоятельная деятельность, игры, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

18.35- 19.00



хг^^^од^хВЕРЖ ДАЮ  
Заведующий МБДОУ детский сад № 65

г.Брянска

I • т: рибанова
.. Щ О Щ ^ и о т о ^  2022 года

Режим дня в теплый период года.
ОГ PH

Подготовительная к школе группа «Ландыш»

Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная 
деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.30-8.30

(8.20-8.30)
Подготовка к завтраку, завтрак

8.30-8.50

Самостоятельная деятельность, игры
8.50-9.00

Непосредственно образовательная деятельность
9 .0 0 -1 0 .5 0

II завтрак
10.50-11.00

Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки
11.00-12.2С

Подготовка к обеду, обед
12 .20-12 .55

Дневной сон 12.55-15.25

Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия 15.25-15.35
Самостоятельная деятельность, игры, 
чтение художественной литературы

15.35-16.05

Уплотнённый полдник 16.05-16.20

Подготовка к прогулке, прогулка 16.20-18.35

Самостоятельная деятельность, игры, взаимодействие с 
родителями, уход детей домой

18.35- 19.00



^ ======;УТВЕРЖДАЮ
Заведующий МБДОУ детский сад № 65

>г.Брянска

Режим дня в тёплый период года.

^К а. А.Грибанова 
Прика£Й°Руот0У 0£ 2.022 года

ОГРН 1 0 7 ^ ^

Старшая группа компенсирующей направленности для детей с ОНР 
«Марга ритка ь»

Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная 
деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.30-8.30

(8.00-8.10)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 8.50-10.15
II завтрак 10.15-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 10.30-12.1С
Подготовка к обеду, обед 12.10-12.4С
Дневной сон 12.55-15.25
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, чтение 
художественной литературы

15.25-15.55

Уплотненный полдник 15.55-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход детей домой

16.15-17.30



УТВЕРЖДАЮ 
Заведующий МБДОУ детский сад № 65

г.Брянска

Н15>и̂  г «пКСИ А-А-Грибанова 
При1̂ да№ ^/ от Of. 0$ 2022 года

Режим дня в тёплый период года.

Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности для детей
с ОНР «Подснежник»

Приём детей, взаимодействие с родителями, самостоятельная 
деятельность, игры, 
утренняя гимнастика

7.30-8.30

(8.20-8.30)
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 8.50-10.15
II завтрак 10.15-10.30
Подготовка к прогулке, прогулка, возращение с прогулки 10.30 -1 2 .2 (
Подготовка к обеду, обед 12.20 -  12.5!
Дневной сон 12.55-15.25
Постепенный подъём, оздоровительные мероприятия, 
самостоятельная деятельность, игры

15.25-15.55

Уплотненный полдник 15.55-16.15

Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с родителями, 
уход детей домой

16.15-17.30


